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Республика Коми относится 
к зоне рискованного земледе-
лия с особыми погодными ус-

ловиями, складывающимися в тече-
ние года. С учетом этого необходим 
подбор сортов для его выращивания, 
обладающих пластичностью и устой-
чивостью к биотическим и абиоти-
ческим стрессам Республики Коми 
таким, как короткий безморозный 
период, большое количество осад-
ков в сентябре, длительный световой 
день в июле – августе (16–18 часов), 
развитие грибных болезней (фитоф-
тороз, альтернариоз и др.) в услови-
ях высокой влажности и умеренных 
температур (конец августа – начало 
сентября), распространение на тер-
ритории республики золотистой кар-
тофельной цистообразующей нема-
тоды и рака картофеля и т. д. [1, 2].

В ИСХ Коми НЦ УрО РАН (Республика 
Коми, г. Сыктывкар) с 2008 года в ре-
зультате селекционного отбора выве-
дены сорта Зырянец (Лира × Сатурна) 
и Вычегодский (Свитанок Киевский × 
Амадеус). Для их получения на базе инс-
титута отбор прошло более 6 тыс. одно-
клубневок, предоставленных ВНИИКХ 
имени А.Г. Лорха [3, 4]. К этапу кон-
курсного (I–III года), производственно-
го и Государственного испытаний было 
оставлено только два сорта – Зырянец 
и Вычегодский.

Исследования проведены в поле-
вом севообороте ИСХ Коми НЦ УрО 
РАН (2016–2018 годы). Почва опыт-

ного участка дерново-подзолистая, 
легкосуглинистая, высоко-окульту-
ренная. Агрохимические показате-
ли почвы: гумус – 3,0–3,6%; pHKCl – 
5,7–6,4; P2O5–500–598, K2O – 140–
180 мг/кг почвы. Агротехника возде-
лывания картофеля – рекомендован-
ная для хозяйств Республики Коми, 
без химических обработок про-
тив болезней [5, 6]. Посадка клуб-
ней картофеля осуществлялась вруч-
ную в предварительно нарезанные 
гребни по схеме – 70×30 см, пло-
щадь учетной делянки – 52,5 м2, ис-
пытание было проведено в четырех-
кратной повторности [7]. Учет уро-
жая – сплошной поделяночный. 
В ходе исследований учеты и на-
блюдения проводили по общеприня-

тым методикам: определяли урожай-
ность и фракционный состав клубней 
на 65-й и 85-й дни [8], содержание 
в клубнях картофеля крахмала опре-
деляли поляриметрическим мето-
дом по Эверсу, ГОСТ 7194–81, сухо-
го вещества по ГОСТ 27548–97, вита-
мина С – по И. Мурри, ГОСТ 24556–
89, а также давали оценку устойчи-
вости растений по болезням [9, 10]. 
В качестве стандартов использовали 
районированный в республике сорт 
Невский (среднеранний) и рекомен-
дованный сорт Удача (раннеспелый). 
Анализы почвы и химического соста-
ва клубней картофеля выполнялись 
в аналитической лаборатории ИСХ 
Коми НЦ УрО РАН.

Цель исследований: изучить пер-
спективные сорта картофеля по уро-
жайности, показателям качества, ус-
тойчивости к болезням и выделить 
наиболее адаптированные к услови-
ям Республики Коми.

Стартовое развитие сортов 
Зырянец и Вычегодский в питомни-
ках конкурсного испытания (2016–
2018 годы) оценивалось как хорошее 
(8 баллов). Изучаемые сорта харак-
теризовались высокой устойчивос-
тью к фитофторозу и альтернарио-
зу как по ботве (8–9 баллов), так и по 
клубням (9 баллов) за исключением 
2016 года, когда в связи с симптом-
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Таблица 1. Урожайность и фракционный состав клубней картофеля в питомниках 
конкурсного испытания, 2016-2018 годы *

Сорт
Урожайность, т/га Среднее количество клубней в кусте, 

шт/средняя масса одного клубня, г.

2016 2017 2018 среднее 2016 2017 2018 среднее

Зырянец 12,5
37,3

3,8
26,0

6,6
26,3

7,6
29,9

7,4/34
8,9/84

7,3/10
8,4/62

9,0/15
9,0/61

7,9/19,7
8,8/69,0

Вычегодский 13,6
29,3

2,6
29,8

6,1
29,9

7,4
29,7

11,9/23
9,3/63

7,3/7
10,1/62

12,3/10
11,6/54

10,5/13,3
10,3/60,0

Удача, st. 10,9
25,0

4,0
26,8

10,9
22,1

8,6
24,6

7,1/31
6,0/84

6,6/12
10,6/84

10,9/20
9,6/46

8,2/21,0
8,7/71,3

Невский, st. 9,7
31,5

4,7
22,8

6,8
23,7

7,1
26,0

9,8/20
9,4/67

12,6/7
13,8/67

11,8/12
11,4/41

11,4/13,0
11,5/58,3

НСР05 - - - 3,8
7,1 - - - 3,5/5,7

2,8/19,0

* числитель – 65-й день от посадки, знаменатель – 85-й день от посадки
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ным поражением фитофторой ботвы 
стандартные сорта Удача и Невский 
характеризовались от высокого до 
умеренного показателя (4 балла). 
Оба изученных нами сорта устойчи-
вы к раку и золотистой цистообразу-
ющей нематоде на основе проведен-
ных государственных испытаний.

Ранняя урожайность изучаемых 
сортов в среднем за три года состави-
ла: Зырянец – 7,6; Вычегодский – 7,4 
т/га и была на уровне стандартов (7,1–
8,6 т/га). Учет общего урожая прово-
дили на 85-й день от посадки, через 
20 дней после учета раннего урожая 
(табл. 1). В этот период урожайность 
в среднем составила 29,7–29,9 т/га, 
превысив стандартные сорта Удача 
на 5,1–5,3 т/га (20,7–21,5%) и сорт 
Невский на 3,7–3,9 т/га (14,2–15,0%).

По фракционному составу за три 
года в сравнении со стандартами 
сорта Зырянец и Вычегодский пре-
высили Невский по средней массе 
одного клубня на 10,7 грамм (18,4%) 
и 1,7 грамм (2,9%) соответственно. 
Сорт Вычегодский был лучше Удачи 
по среднему количеству клубней 
в кусте на 1,6 шт. (18,4%).

Биохимический анализ клубней 
картофеля показал, что по содержа-
нию сухих веществ и крахмала сорт 
Вычегодский превысил оба стандар-
та на 1,9–2,6 и 0,6–0,9% соответс-
твенно, уступив лишь по показателю 
витамина С (11,6 мг%) сорту Невский 
на 2,9 мг% (табл. 2).

Хозяйственно-биологические 
особенности сортов:

Зырянец: среднеранний, продо-
вольственного назначения с урожай-
ностью – 29,9 т/га (наибольшая – 37,3 
т/га), масса клубня – 61–84 грамма, 
содержание крахмала – 15,2–18,1%, 
вкус – хороший, лежкость – высокая;

Вычегодский: среднеранний, 
продовольственного назначения 
с урожайностью – 29,7 (наиболь-
шая – 29,9 т/га) т/га, масса клубня – 
54–63 грамма, содержание крахма-
ла – 15,2–18,8%, вкус – хороший, 
лежкость – высокая (хранить при ак-
тивном вентилировании).

Выводы. В результате полевых ис-
следований было установлено, что но-

вые перспективные сорта картофе-
ля (Зырянец и Вычегодский) сочета-
ют высокую урожайность – 29,7–29,9 
т/га, содержание сухого вещества 
(22,6–25,2%) и крахмала (16,5–17,0%) 
с устойчивостью к грибным болезням. 
Рекомендуются к возделыванию в I 
– Северном (Архангельская область, 
Мурманская область, Республика 
Карелия, Республика Коми) и IX – 
Уральском (Курганская область, 
Оренбургская область, Республика 
Башкортостан, Челябинская область) 
регионах Российской Федерации.
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Summary. The article presents the main re-
sults of the assessment of potato varieties 
adapted to the conditions of the North, com-
bining high yield and quality of tubers, as well 
as resistance to diseases. In the nurseries of 
competition tests (2016-2018), 2 varieties 
were studied - Zyryanets and Vychegodsky 
in comparison with the standard Nevsky 
(medium early) variety zoned in the Komi 
Republic and the recommended variety 
Udacha (early ripe). As a result of fi eld stud-
ies, new potato varieties have the following 
characteristics: yield - 29.7-29.9 t/ha, starch 
content - 15.2-18.8%, high resistance to fun-
gal diseases (late blight, alternaria) and rec-
ommended cultivation in the I - North and IX 
- Ural regions of the Russian Federation.
Keywords: potato, selection, yield, quality, 
starch, dry matter, diseases.

Таблица 2. Биохимический состав клубней картофеля в питомниках конкурсного испытания, 2016-2018 годы

Сорт
Сухое вещество, % Крахмал, % Витамин С, мг%

2016 2017 2018 среднее 2016 2017 2018 среднее 2016 2017 2018 среднее

Зырянец 21,6 21,4 24,8 22,6 16,3 15,2 18,1 16,5 12,1 10,4 10,3 10,9

Вычегодский 24,1 22,9 28,6 25,2 17,0 15,2 18,8 17,0 14,3 11,0 9,6 11,6

Удача, st. 21,0 20,9 25,8 22,6 14,3 15,3 18,7 16,1 11,7 10,3 9,2 10,4

Невский, st. 20,3 22,1 27,3 23,3 14,9 16,1 18,2 16,4 20,3 14,5 8,7 14,5

НСР05 1,8 1,7 4,5


